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Общество XXI века, стремясь к опережающему 
динамическому влиянию на педагогическую ситуацию, 
предъявляет к педагогу-профессионалу как никогда вы-
сокие требования: современному субъекту образова-
тельного процесса высшей школы недостаточно вла-
деть значительным объемом информации, важно уметь 
адаптировать ее к образовательной практике, быть 
мобильным, способным предвидеть изменения в образо-
вательном пространстве и строить процесс обучения 
на научно обоснованных прогнозах.  

Период инновационного развития образования в Рес -
публике Беларусь характеризуется процессами упоря-
дочения инновационных начинаний, проверки их на 
общественную востребованность, эффективность и гар-
моничное сочетание друг с другом в образовательном 
пространстве. Понимание инновационного развития как 
возникновения новой социально-экономической деятель-
ности позволило скорректировать традиционное пред-
ставление о государстве, предприятии, индивидууме 
и др., имеющих отношение к этому процессу, и устано-
вить реальных субъектов данного процесса: государство-
инноватор, предприниматель-инноватор, менеджер-инно-
ватор, инженер-инноватор, рабочий-инноватор, каждый 
из которых может выступить инициатором нововведений, 
имеющих далеко идущие последствия, способных на-
ходить и внедрять удачные решения возникающих про-
блем. Наемный работник является собственником новых 
экономических ресурсов – знаний, квалификации, опыта, 
информации. Он интересен обществу как обладатель уни-
кальных интеллектуальных способностей, являющихся 
результатом обучения и творческого поиска.
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В свою очередь творческий подход педагогов-новато-
ров к осознанию успехов и недостатков в обучении и вос-
питании в современных условиях и разработка на их ос-
нове новых стратегических образовательных ориентиров 
базируются на феномене педагогического предвидения.

Анализ научных подходов к пониманию педагогиче-
ского предвидения позволяет выделить следующие основ-
ные парадигмы, в которых осуществлялось его познание:

• способность представлять себе нечто как будущее;
• умение предвидеть близкое и отдаленное в педа-

гогическом труде и сознательно его строить;
• опережающее отображение действительности, по-

средством которого педагог моделирует будущее кон-
кретного образовательного процесса, опираясь на на-
учно обоснованные суждения о возможном состоянии 
объекта обучения, и выдвигает предположение (гипо-
тезу) о реальной реализации целей и задач обучения;

• прогнозирование на основе учения об антиципации;
• прогнозирование личностного развития педагога; 
• прогнозирование управленческих решений в об-

разовании. 
В современных подходах феномен «педагогическое 

предвидение» в большей степени представлен через 
понятие «педагогическое прогнозирование» как фор-
му предвидения [1–4 и др.], что с позиции личностно-
деятельностного подхода в психологии не является 
в полной  мере корректным.

Во-первых, педагогическому предвидению прису-
щи такие функции, как познавательная (проникновение 
в будущее образовательного процесса посредством опе-
режающего отражения педагогической действительно-
сти, основываясь на системе научных понятий и законо-
мерностей), побудительная (стремление к достижению 
моделируемого результата, представленного в психике 
образом, мыслительной моделью будущего педагогиче-
ского продукта), управляющая (ориентация на достиже-
ние цели, планирование педагогической деятельности 
с учетом индивидуально-психологических особенностей 
обучающего и обучаемых, анализ степени успешности 
достижения цели и реализации поставленных задач, кор-
рекция в механизме целеполагания). Базовая же модель 
процесса прогнозирования строится на определении на-
правлений и ориентиров педагогической деятельности 
с целью придания ей научной обоснованности [5, с. 16].

Во-вторых, педагогическое предвидение – слож-
ный и многоплановый процесс, органически встро-
енный в структуру продуктивной педагогической де-
ятельности, механизм которого включает: 

• анализ результатов, достигнутых педагогом в об-
разовательной среде; 

• определение стратегии педагогической деятель-
ности с учетом факторов, оказывающих влияние на об-
разовательную среду; 

• целеполагание (определение цели и постановка 
конкретных задач с учетом динамики образовательной 
среды); 
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• планирование, включая постановку частных задач 
и разработку оптимального педагогического инстру-
ментария для их реализации; 

• реализация цели;
• анализ результатов, корректировка плана исходя 

из реального решения задач. 
В-третьих, прогнозирование и целеполагание – 

ядро творческой стороны сознания, поскольку они не 
просто обеспечивают опережающее отражение педа-
гогической действительности, но и последующее ее 
преобразование. Следовательно, структура педагоги-
ческого предвидения может быть представлена двумя 
блоками: логическим (опыт педагогической деятель-
ности) и внелогическим (догадки, интуиция, импро-
визация). Такое предположение позволяет выделить 
четыре уровня педагогического предвидения:

• эмпирический – основан на объеме профессио-
нального опыта педагога, который позволяет ему вы-
брать из нескольких имеющихся вариантов проведения 
учебного занятия наиболее подходящий для конкрет-
ной педагогической ситуации;

• опытно-логический  –  прогнозирование и целепола-
гание – результат осмысленного и проанализированного 
педагогического опыта, который выступает для обучаю-
щего в качестве эталона (этот уровень отличается боль-
шой точностью в прогнозировании, но не лишен опреде-
ленной стереотипности в процессе целеполагания);

• научно-интуитивный – предполагает глубокое 
знание педагогом психологии обучаемых и мето-
дики обу чения);

• творческий  –  педагог постоянно использует сфор-
мированные у него умения и навыки выдвижения ги-
потез и мысленного прогнозирования вариантов реали-
зации творческих задач.

С учетом изложенного выше можно выдвинуть 
предположение о том, что педагогическое предвиде-
ние – нелинейная система, изменение одного из эле-
ментов структуры которой обусловливает не про-
порциональное, а более сложное изменение всех ее 
системообразующих элементов, а сумма действий 
компонентных причин (факторов) не равна тому след-
ствию, которое предположительно может наступить 
при их взаимодействии. Поэтому изучение этого фе-
номена предполагает достаточно осторожный подход 
к формализации и введению строго выраженных по-
казателей и зависимостей, а также математизации от-
дельных его компонентов и тем более всего процесса. 
В контексте психолого-педагогической теории позна-
ния педагогическое предвидение находится в специфи-
ческом взаимодействии с рядом теоретических докт-
рин, концепций и систем, объектом изучения которых 
выступает будущее педагогической теории и практи-
ки, основанное на знании социально-психологических 
явлений и тенденций развития общества в целом.

Отличительный принцип педагогического предви-
дения – единство оптимизационного и творческого 
подходов к организации и содержанию педагогической 
деятельности. Оптимизационный подход основан на 

выработке и реализации алгоритмов наиболее экономи-
ческих, но эффективных способов организации педаго-
гического труда. Творческий – предполагает выход обу-
чающего за рамки алгоритмов, инструкций и правил 
в конкретной педагогической ситуации путем исполь-
зования гипотез и нестандартных идей, направленных 
на мысленное предвосхищение желаемого результата.

С позиции стратегии педагогическое предвидение 
может носить характер дальнего упреждения (педагог 
представляет обучающихся взрослыми людьми, гармо-
нически развитыми в новой социальной среде и мыс-
ленно разрабатывает образовательную модель, которая 
бы способствовала привитию им знаний, умений и на-
выков оптимальной адаптации к возможным условиям 
жизнедеятельности) и ближайшего упреждения (воз-
можные микросдвиги в развитии личности обучаемых 
через полгода, месяц и т. п.). 

По широте охвата прогноза и целеполагания конти-
ниум педагогического предвидения распространяется 
от содержательно-целевого до оперативного при на-
личии организационно-методического предвидения, 
условно выступающего в качестве соединительного 
звена между ними.

Содержательно-целевое предвидение основано на не-
обходимости кардинального изменения базовой модели 
учебного заказа: изменение учебных планов и программ, 
накопление большого количества дополнительного учеб-
ного материала, что актуализирует потребность педагога 
в переосмыслении модели учебного занятия.

Организационно-методическое предвидение пред-
полагает совершенствование методики преподавания 
конкретной учебной дисциплины с учетом индивиду-
ально-психологических особенностей обучаемых.

Оперативное (ситуативное) предвидение связан-
но с быстрым выбором педагогом из имеющихся ва-
риантов учебной деятельности того вида, который 
в настоящий момент является оптимальным для работы 
обучаемых в «зоне ближайшего развития».

Одна из проблем реализации феномена педагогиче-
ского предвидения – субъективный подход обучающего 
к его внедрению в высшую школу на основе принципов 
научности, всесторонности и доступности.

Вторая проблема касается ответа на вопрос о том, 
следует ли педагогу стремиться к исчерпывающему пе-
дагогическому предвидению. По мнению В. Загвязин-
ского и Р. Атаханова, постоянная готовность учителя 
к импровизации необходима. В ее основе заложено осо-
бое качество личности педагога – умение быстро ори-
ентироваться в неожиданной ситуации. Однако лучшая 
импровизация та, которая хорошо подготовлена [6].

Очевидно, что предвидеть основные обучающие, 
развивающие и воспитательные цели учебного занятия, 
а также стратегию достижения этих целей необходимо. 
Что же касается организационно-методических и опера-
тивных средств, методов и приемов обучения, то в этом 
случае педагогическое предвидение должно быть доста-
точно гибким и вариативным, чтобы обеспечить живой 
психологический контакт педагога и обучающихся.
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Тем не менее владение навыками педагогического 
предвидения способствует грамотному и рационально-
му планированию педагогом своей дальнейшей педаго-
гической деятельности с точки зрения формулировки 
целей обучения и воспитания, с учетом образователь-
ных, воспитательных и развивающих возможностей 
учебного материала, а также индивидуально-психоло-
гических особенностей обучаемых.  

Мы полагаем, что навыки формирования педагоги-
ческого предвидения должны формироваться как в про-
цессе специальной подготовки студентов в вузе, так и 
в практической деятельности самого педагога в форме 
самообразования. К наиболее значимым умениям, не-
обходимым для педагогического предвидения, относят: 
представление о развитии педагогического явления в его 
динамике; мысленное осуществление педагогического 
эксперимента; формирование педагогических гипотез; 
ретроспективный анализ педагогического явления; экс-
траполяция педагогических знаний. Иными словами, за-
коны педагогического явления целесообразно постоянно 
соотносить с мысленным анализом и синтезом конкрет-
ной педагогической ситуации. Одним из важных элемен-
тов выступает соотнесение эмпирически-интуитивных 
и научно-интуитивных составляющих педагогического 
опыта педагогического предвидения.

Вероятно, глубина и всесторонность педагогиче-
ского предвидения могут быть обусловлены не только с 
позиции прогностической, целеполагающей и проекти-
ровочной деятельности, но и  такими интегральными ха-
рактеристиками личности педагога, как направленность, 
знания, умения и способности. Направленность личности 
обучающего, будучи связанной с системой педагогиче-
ских целей и осознанием способов их достижения, зада-
ет характер и содержание педагогического предвидения. 
Овладение педагогом современными научными знаниями 
и умениями, представленными выше, становится важным 
источником формирования творческих образовательных 
проектов, которым, несомненно, присуще своеобразное 
сочетание способностей на рефлексивном и проективном 
уровнях. Рефлексивный уровень целесообразно рассма-
тривать с позиции Н. В. Кузьминой как особую чувстви-

тельность педагога к обучающемуся, а проективный – как 
модель преобразования его личности с помощью методов 
педагогического воздействия [7, с. 70–71]. Тогда феномен 
педагогического предвидения можно рассматривать как 
опережающее отражение педагогом своей профессио-
нальной деятельности, представленной как на рефлексив-
ном, так и на проективном уровне педагогических способ-
ностей педагога-новатора вуза.

Таким образом, совокупность организационных усло-
вий, обеспе чивающих формирование образовательного 
простран ства высшей школы в контексте инновационного 
развития, заключается в развивающемся характере взаи-
модействия участников образовательного процесса, педа-
гогической компетентности субъектов образовательной 
деятельности, совместном проектировании образователь-
ных программ. Методика подготовки педагога к форми-
рованию образовательного пространства высшей школы 
в условиях инновационных изменений заключается в  раз-
витии его готовности к проектированию образовательно-
го пространства через обучение умениям и навыкам моде-
лирования образовательного пространства школы.
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Аннотация

В статье на основе теоретико-методологического анализа подходов к пониманию феномена «педагогическое предвиде-
ние» выделены основные парадигмы, в которых осуществляется его познание. С позиции гуманистического подхода в психо-
логии предложены четыре уровня педагогического предвидения и на этой основе предлагается рассматривать этот феномен 
как нелинейную систему, изменение одного из элементов структуры которой обусловливает не пропорциональное, а более 
сложное изменение всех элементов, образующих эту структуру, а сумма действий компонентных причин (факторов) не рав-
на тому следствию, которое предположительно может наступить при их взаимодействии. Представлены базовый принцип 
педагогического предвидения, стратегии его дальнего и ближайшего упреждения, а также виды и современные проблемы 
реализации в высшей школе.

Summary

In article on the basis of the teoretiko-methodological analysis of approaches to understanding of a phenomenon a pedagogical 
prediction, the basic paradigms in which its knowledge is carried out are allocated. From a position of the humanistic approach in 
psychology four levels of a pedagogical prediction are offered and on this basis it is offered to consider this phenomenon as nonlinear 
system, change of one of which elements of structure, causes not proportional, but more diffi cult change of all elements forming these, 
and the sum of actions of the componental reasons (factors) is not equal to that consequence which can presumably come at their 
interaction. Are presented: a base principle of a pedagogical prediction, strategy of its distant and nearest anticipation, and also kinds 
and modern problems of realisation in the higher school.


